ПОСТ-РЕЛИЗ
региональной научно-практической конференции
«Развитие Самарской области глазами молодёжи»
18 апреля 2017г., г. Кинель Самарской области,
ГБПОУ «Кинельский государственный техникум»
18апреля 2017г. в г. Кинель Самарской области, ГБПОУ «Кинельский государственный
техникум»
состоялась региональная научно-практическая конференция
«Развитие Самарской области глазами молодёжи»
(далее - конференция).
Учредителем и организатором конференции выступил Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Кинельский государственный техникум»
Конференция проведена во исполнение Плана основных мероприятий,
реализуемых 18 апреля в 2017 году, утвержденного приказом от 20 февраля 2017 года
№111«О подготовке к проведению областной научно- практической конференции»
В работе региональной научно-практической конференции приняли участие 56
исследователей из регионов Самарской области, которые представляли 8 организаций.
СПИСОК
учреждений, участвовавших в региональной научно-практической конференции
(очное участие)
№
п/
п
1.

2
3

4

Учебное заведение

Количество человек

ГБПОУ «Губернский техникум» м.р.
Кошкинский;

2 чел.

ГБПОУ «Сергиевский губернский
техникум»
Филиал «Самарский медикосоциальный колледж» ГБПОУ
«Самарский медицинский колледж им.
Н. Ляпиной»
ГБПОУ «Кинельский государственный
техникум»
Итого:

7чел.
3чел.

14 чел.
26чел.

СПИСОК
учреждений, участвовавших в региональной научно-практической конференции
(заочное участие)
№
п/
п
1.
2
3
4
5
6.
7.

Учебное заведение

Количество человек

ГБПОУ «Обшаровский
государственный техникум
им.В,И.Суркова»
ГБПОУ «Сергиевский губернский
техникум»
Самарский машиностроительный
колледж
ГБПОУ «Самарский медицинский
колледж им. Н.Ляпиной»
ГБПОУ «Кинельский государственный
техникум»
Тольятинский политехнический
колледж
ГБПОУ «Большеглушицкий
государственный техникум»
Итого:

1 чел.
10 чел.
1 чел.
7 чел.
9 чел.
1 чел.
1 чел.
30

Конференция явилась заметным событием Самарской области, которое объединило
специалистов, студентов учебных организаций в области развития экономики,
производства, транспорта, машиностроения, сельского хозяйства, экологии и спорта в
Самарской области.
На пленарном заседании Конференции выступили: В.Н. Красношеев - директор
ГБПОУ КГТ, Г.Н. Ладнова – зам.директора по учебно-методической работе,
заслушан доклад Т.И. Барсуковой, преподавателя спец. дисциплин, «О
необходимости привлечения молодёжи к разработке проектов по развитию
Самарской области».
В рамках Конференции организована работа 3 секций.
Блок№ 1 «Технический» (ауд. № 209 )
-Производство;
- Транспорт;
- Машиностроение.
Модератор секции:
Чуприна Любовь Васильевна- методист ГБПОУ «КГТ»;
Состав жюри:
1. Санин Андрей Александрович — директор научно-практического агротехнопарка
СГСХА;

Мокшина Наталья Ивановна — преподаватель высшей категории ГБПОУ «КГТ»;
Глотова Татьяна Владимировна- — преподаватель высшей категории ГБПОУ «КГТ».
Блок № 2 (ауд. № 302)
« Общий»
- Менеджмент, управление персоналом, образование;
- Сельское хозяйство и экология;
- Спорт и здоровый образ жизни;
- Экономика, финансы и правовые вопросы.
Модераторы секции:
Самсонова Р.А. зам директора по УВР ГБПОУ «КГТ» ,
Кривцов А.Н. преподаватель ГБПОУ «КГТ»
Состав жюри:
Якимова Эльвира Константиновна- преподаватель ГБПОУ «Губернский техникум»
м.р. Кошкинский;
Барсукова Т.атьяна Ивановна - методист ГБПОУ «КГТ»;
Лукьянцева Светлана Валерьевна- — преподаватель высшей категории ГБПОУ
«КГТ».
Блок № 3 (ауд. № 401 )
«Историко- патриотический»
- Самара- город трудовой и боевой славы;
- Создание и становление Самарской губернии;
- Великий гражданин России.
Модераторы секции:
Ладнова Г.Н. зам. директора по УР ГБПОУ «КГТ»
Состав жюри:
Имамутдинова Лилия Дамировна - преподаватель ГБПОУ «Губернский техникум» м.р.
Кошкинский;
Бобкова Елена Владимировна — преподаватель высшей категории ГБПОУ «КГТ»;
Мишина Татьяна Николаевна – воспитатель высшей категории ГБПОУ «КГТ»
Представленные на конференции доклады отличало эстетическое оформление и
выдержанность структуры, актуальность и формулировка тем, научность,
презентация работ, теоретическое раскрытие проблемы.
Формат работы секций: выступление в форме доклада с презентацией.
Участниками Конференции отмечены исторические факты возникновения
Куйбышевской железной дороги, история развития хлебопечения в Самарскоой области,
.применение ресурсосберегающих машин в сельском хозяйстве, провели исследование
продуктов на наличие вредных веществ и влияние химических предприятий на
экологическое здоровье в Самарской области. Провели мониторинг фармацевтического
рынка Самарской области, а также влияние сотового телефона на организм человека.
В рамках историко- патриотического блока провели исследование Самарского края
в Х1Х и в начале ХХ веков, создание и становление Самарской Губернии.
Организованное общественное обсуждение Конференции вызвало интерес использованию
современных производственных технологий на производстве и в сельском хозяйстве в
Самарской области, главный результат которых – заинтересованность студентов к


проблеме экологической безопасности на планете.

Партнерами по данной проблеме являются отделы административного
экологического и муниципального контроля администраций городов Самарской
области, Управления природопользования Самарской области, Самарская
государственная сельскохозяйственная академия.
Принятая по итогам проведения Конференции резолюция констатировала, что в
конференции приняло участие 26 человек, из выступивших заняли призовые места 9
человек:
№
Учебное заведение
Призо
п/
вые
п
места
I
II
III
1.

ГБПОУ «Сергиевский губернский
техникум»

2

ГБПОУ «Губернский техникум» м.р.
Кошкинский;

3

ГБПОУ «Кинельский государственный
техникум»

1

1
1

2

2

2

По итогам Конференции будет опубликован сборник научных статей.
Материалы Конференции, его итоговые документы размещены на официальном
сайте: [адрес сайта www.kgt163.ru /

Открытие конференции. Выступление директора ГБПОУ «КГТ»
В.Н.Красношеева

Пленарное заседание конференции. Выступление преподавателя ГБПОУ «КГТ»
Барсуковой Т.И.

РЕЗОЛЮЦИЯ
научно-практической конференции
««Развитие Самарской области глазами молодёжи»
Место проведения: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Кинельский государственный техникум»
Сроки проведения «18» апреля 2017г.
Участники научно-практической конференции отмечают, что
доклады отличало эстетическое оформление и выдержанность
структуры, актуальность ,социальная значимость проектов, научность,
презентация работ, исследовательский характер проектов,
теоретическое раскрытие проблемы.
Организованное общественное обсуждение Конференции вызвало интерес к
использованию современных производственных технологий в различных
областях производства и сельского хозяйства в Самарской области, главный
результат которого – решение экономических проблем и экологической
безопасности в области.


По результатам проведенных обсуждений участники Конференции
приняли следующие рекомендации:
1.Использовать полученные знания выступающих для дальнейшего
повышения уровня экологической культуры.
2.Довести до сознания подрастающего поколения необходимость
применения концепции «бережливого производства» на предприятиях
Самарской области.
3.Способствовать росту самосознания, развивать умения анализировать
и применять полученные знания, направленные на сохранение и улучшение
природной среды в интересах человечества.
Дата:18.4.2017 г.
Организаторы конференции:
В.Н. Красношеев - директор ГБПОУ КГТ: ________
Л.В.Чуприна - методист ГБПОУ «КГТ»:

___________

Г.Н. Ладнова – зам.директора по учебно-методической работе :___________
Р.А. Самсонова зам директора по УВР ГБПОУ «КГТ»:

___________

